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В результ ат е благоуст ройст ва площади Т верской Заст авы в Москве вернут ист орический
вид. На площади вновь появят ся памят ники. Работ ы на площади планирует ся завершит ь
уже в сент ябре эт ого года. Об эт ом уведомил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Мы увеличиваем в разы количество остановочных павильонов, продлеваем трамвайные пути, делая
разворот, — проинформировал Собянин.
Собянин добавил, что расстояние от Белорусского вокзала до трамвайных путей уменьшится
на 500 м. На площади появятся 11 стел с точкой доступа Wi-Fi, установят урны и скамейки. Во время
озеленения улиц Москвы на площади высадят 87 деревьев — липы и яблони.
Площадь Тверской Заставы является одной из центральных исторических площадей и крупным
транспортным узлом Москвы. В 2017 г. площадь Тверской Заставы вошла в число городских объектов
благоустройства по программе «Моя улица». Согласно проекту, площадь останется крупным
транспортным узлом, но в то же время станет более пешеходной, изящной и экологичной.
Пешеходное пространство Тверской Заставы будет вымощено крупноразмерной плиткой. Основной
пешеходной зоной станет пространство, связывающее Белорусский вокзал и метро, а также проход
н а 1-ю Тверскую-Ямскую. К существующим на площади десяти наземным пешеходным переходам
планируется добавить еще 12 переходов. Комфортному и безопасному пребыванию на площади будут
способствовать более 200 уличных фонарей, 47 скамеек, 59 урн и 11 навигационных стел с точкой
доступа к бесплатной городской сети Wi-Fi.
Возрождение сквера с липовыми аллеями и памятником Максиму Горькому является центральным
элементом благоустройства площади Тверской Заставы. Ожидается, что сквер у памятника вновь
станет популярным местом встреч и проводов гостей, приезжающих в Москву и уезжающих
из столицы с Белорусского вокзала.
Трамвайное кольцо с остановкой на площади Тверской Заставы станет естественным продолжением
линии, сегодня заканчивающейся тупиком на Лесной улице. Длина новых путей составит 1,22 км.
В ходе благоустройства площади Тверской Заставы будет существенно улучшена схема организации
движения транспорта. Для посадки/высадки пассажиров создаются парковки (в т. ч. для инвалидов),
специальная стоянка для автобусов, организуется выделенная зона для посадки и высадки такси,
отделенная от основной проезжей части.

Благоустройство площади также включает реставрацию расположенной рядом церкви св. Николая
Чудотворца, построенной в начале ХХ в. Ц ерковь является объектом культурного наследия
федерального значения.
В августе—октябре 2017 г. планируется провести работы по промывке фасада церкви
и благоустройству прилегающей к ней территории. Кроме того, будут приведены в порядок шесть
входных групп, ограждения, кровля и фасад здания, заменены водосточные трубы. В результате
перед храмом будет создана комфортная пешеходная зона.
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